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Специфика изучения социокультурных процессов во многом обусловлена 

представлениями о культуре. А сами эти представления коренятся в особенностях 

конкретного исторического этапа развития культуры. Основания синергетики как 

методологии исследования социокультурных процессов, таким образом, следует 

также искать в соременном ей состоянии культуры. 

Современная культура характеризуется прежде всего интенсификацией не-

линейных, некоординируемых и порой спонтанных актов межкультурных и меж-

религиозных взаимодействий. Существует несколько причин этого, основными из 

которых являются: 

1. экономическая глобализация (формирование глобального 

рынка, транснациональных корпораций и т.п.); 

2. развитие информационных технологий (компьютерных се-

тей, телекоммуникаций, СМИ); 

3. формирование «открытого общества», в котором возрастает 

мобильность населения, обусловленная разными факторами, от культурно-

го туризма до включения в сферу международного образования с после-

дующим выходом на международный рынок труда.  

4. активная миграция населения в основном представителей 

стран третьего мира в поисках иных экономических, социальных и поли-

тических условий жизни, нежели предоставленные им в местах коренного 

проживания. 

Этими и многими другими факторами обусловлено активное взаимодействие 

культур, происходящее на всех уровнях, от межличностного до межгосударствен-

ного. В процессе этого взаимодействия взаимодействия приходит осознание мно-

жественности культур, многообразия мировоззрений и возможности разных оце-

нок одного и того же факта носителями разных культур и/или вероисповеданий и 

одновременно в антиномии «Свое-Чужое» сфера «Чужого» расширяется, вследст-

вие чего «Свое» воспринимается менее масштабным и более хрупким по отноше-

нию к «Чужому». Это приводит одних носителей данной культуры к «охрани-

тельству», стремлению оградить ее от угрожающе разросшегося в их сознании 

«Чужого», а других – к «новаторству», стремлению укрепить «Свое» за счет 

привнесения в него в него элементов «Чужого». 

В обоих случаях встает вопрос о разграничении «Своего» и «Чужого». Но 

даже приход к некоторой конвенции относительно такого разграничения не уст-

раняет ценностной несостыковки между разнонаправленными мировоззрениями 

«охранителей» и «новаторов». 

Однако несправедливо говорить о том, что в их картинах мира отсутствуют 

общие идеалы, каковыми являются базовые ценности: семья, дети, ощущение фи-

зической полноты жизни, убеждение в торжестве жизни над смертью, здоровья 

над болезнью, добра над злом, красоты над безобразным, силы над слабостью, 
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счастья над страданием. И самой главной из них является безусловная ценность 

человеческой жизни. Эти ценности и являются теми константами, основными ко-

дами, на основе которых выстраивается общение между людьми в данной культу-

ре и между людьми разных культур и вероисповеданий. 

Именно поэтому те произведения литературы и искусства, в которых явным 

образом утверждаются данные ценности, востребованы как массовым читате-

лем/зрителем/слушателем, так и ложатся в основания т.н. высокой культуры. На 

протяжении веков эти идеи по-разному воплощались как в культурах западного 

мира, так и восточного. 

В то же время, как уже доказали исследователи, каждая культура содержит в 

себе целую систему субкультур, и поэтому для каждой субкультуры базовые цен-

ности начинают варьироваться в своем значении. По-особому они преломляются 

в массовой культуре. Серьезное и глубокое в массовой культуре часто приобрета-

ет амбивалентный характер, форму пародийного и травестийного (памятник Чи-

жыку-Пыжику в Петербурге, соленому огурцу в Москве, уральскому пельменю в 

Перми, разные формы искусства «не для всех», альтернативные течения и т.п.). 

Феномен сосуществования массовой и элитарной культуры, в рамках кото-

рых обнаруживается огромное количество разнообразных течений и направлений, 

объединяющих людей соответствующих возрастов, полов, социальных статусов, 

вероисповеданий, свидетельствует о том, что культура в современном мире ли-

шилась своей цельности, сохранив порой неуловимую даже для своих носителей 

целостность. Одновременно, в культуре каждого государства в настоящее время 

можно встретить элементы самых разных национальных культур, взаимовлияние 

которых выражается в искусстве, языке, психологии и иных сферах. 

Эффективное взаимодействие субкультур в современном обществе и куль-

тур в современном мире делает необходимым выработку единых кодов и аксио-

логической парадигмы, отстуствие которых чревато взаимонепониманием. 

Аналогичная ситуация сложилась в науке.  

Четкие основания существования мира, человека и культуры обнаружива-

лись в научных теориях до последней трети XX века, в классический (детермини-

стический) и неклассический (релятивистский) периоды развития науки. Культура 

представлялась детерминированной тем или иным фактором. 

В Средние века культурное наследие воспринималось как данное от Бога. 

Мир считался устроенным справедливо и сообразно с Его замыслом. 

Просветители находили определяющее начало уже не в Боге, а в природе, 

соотнося те или иные факты с так называемыми «естественными» принципами – 

«естественным правом», «естественной моралью», «вкусом» и т.п., находя их от-

ражение в человеческом разуме. 

В позитивистских идеях XIX века важное место заняли также представления 

о поступательности развития культуры и о логике причинно-следственных связей, 

об эволюционном характере развития всех жизненных процессов. Существование 

и развитие культуры по представлениям позитивистов было подчинено законам 

натуры. 

Согласно теории Э. Дюркгейма детерминантой культуры является общество, 

К. Маркс считал определяющим параметром экономику, Ф. Ницше – идею чело-

веческого самоопределения, З. Фрейд – власть подсознательного, 

Н.Я. Данилевский – жизненный цикл культуры, О. Шпенглер – «первосимвол» 

культуры, М. Вебер – «идеальные типы», К.Г. Юнг – архетипы «коллективного 

бессознательного», А. Тойнби – религиозно обусловленные цивилизации, список 

можно продолжить. 
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Таким образом, если сначала определяющим фактором развития культуры 

признавался Бога, затем – разум, то уже во второй половине XIX века культурны-

ми детерминантами оказывались самые разные факторы. Каждая новая концепция 

становилась в ряд с другими, обретая своих адептов, и каждая новая идея находи-

ла все меньшее их количество. Единство представлений уступило место разнооб-

разию, и в конце XIX века произошел перелом в научной картине мира: классиче-

ская парадигма сменилась неклассической, релятивистской. Сама научная мысль 

все более тяготела к идее относительности, релятивизма, общая картина мира об-

ретала все большую фрагментарность. С этого времени как в рамках естествозна-

ния, так и в русле гуманитарных наук происходила специализация каждой от-

дельной дисциплины, а внутри каждой из дисциплин – накопление эмпирического 

материала по узким проблемам без его осмысления в контексте науки в целом. 

Таким образом, если в эпоху Нового времени делалась попытка выявить не-

кие универсальные законы, ложащиеся в основу научной картины мира, что назы-

валось классической научной парадигмой, то в эпоху Новейшего времени с ос-

мыслением фрагментарности и относительности самого способа научного позна-

ния на первое место вышла попытка осмысления не научных законов, а научных 

фактов, что в свою очередь привело к возникновению так называемой некласси-

ческой научной картины мира. Период развития неклассической науки охватывал 

первую половину ХХ века. 

На рубеже 1960-70-х годов началось становление новой парадигмы – пост-

неклассической, в рамках которой осуществлялась попытка синтеза классической 

и неклассической картин мира. Основными паттернами этого нового стиля мыш-

ления являются изучение не только законов (общего, повторяющегося), но и со-

бытий (случайного, индивидуального), признание как роли детерминизма, так и 

случайности в процессах, представление о многовариантности и нелинейности 

развития, признание конструктивной роли хаоса в развитии систем. Становление 

новой парадигмы было инициировано в рамках изучения сложных самооргани-

зующихся открытых неравновесных систем физиками (Г. Хакен, И. Пригожин), 

химиками (И. Пригожин), математиками (В.И. Арнольд, Р. Том, С.П. Курдюмов), 

биологами (Н.Н. Моисеев, М.В. Волькенштейн, Д.С. Чернавский)
1
. Одним из 

важнейших выводов, к которым они пришли, было открытие, что системы разных 

сфер бытия подчиняются одним законам, и их математические описания совпа-

дают. 

Как следствие, оформилась новая научная дисциплина, синергетика, предме-

том которой стало отыскание «универсальных закономерностей возникновения 

порядка из хаоса, описание причин и механизмов относительно устойчивого су-

ществования возникающих структур и их распада»
2
. Пространством самооргани-

зации являются сложные открытые системы, переживающие периоды спокойной 

эволюции существующих структур, прерываемой особыми моментами, которые 

называются точками бифуркации, когда прежние структуры разрушаются. Это 

происходит вследствие возникновения новой информации, которую прежние 

структуры не учитывают. В момент гибели структур перед системой открывается 

«веер возможностей» дальнейшего развития, из которых она произвольно выби-

рает одну. Точки бифуркации неповторимы, и выбор дальнейшего пути окончате-

лен и необратим. 

К сложным самоорганизующимся системам можно отнести и такую слож-

ную совокупность составляющих, как культура. В ее развитии присутствуют как 

моменты спокойного движения, так и революционные периоды, всплески куль-

турной активности. Каждое новое произведение искусства создается в рамках 
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конкретной культуры и уже самим фактом своего появления изменяет культур-

ную картину данного периода, оказывая влияние не только на настоящее, но и на 

будущее культуры. 

На данный момент издано уже достаточно большое количество монографий 

и статей, в которых предпринимается анализ культуры сквозь призму синергети-

ческой методологии, среди которых работы М.С. Кагана
3
, В.П. Бранского

4
, 

О.Н Астафьевой
5
, В.В. Васильковой

6
, В.С. Жидкова

7
. 

М.С. Каган одним из первых отечественных исследователей заинтересовался 

синергетикой как методом изучения культуры и с начала 1990-х годов по настоя-

щее время систематически занимается ее проблемами.  

Согласно концепции М.С. Кагана, на начальном этапе культурогенеза сосу-

ществовали земледельческий, скотоводческий и ремесленный способы производ-

ства, определившие характерные типы эстетического сознания и культуры. В 

процессе дальнейшего культурогенеза три указанных культургенетических пат-

терна трансформировались в новые понятийные модели, но базисно остались 

формообразующими константами культуры, ее своеобразными параметрами по-

рядка. В точке бифуркации одна из этих сил обретает приоритет над остальными 

до следующей нестабильности. 

Одновременно, ритм существования культуры определяется ее отношениями 

с традицией. Это отношение может быть двояким и обозначено у М.С. Кагана 

терминами «традиционализм» и «модернизм». Эти термины в его употреблении 

применительно к истории культуры имеют более широкое значение, не ограничи-

ваясь только рамками ХХ века.  

Тенденции, обозначаемые этими терминами характеризуются монологично-

стью, но в случае «традиционализма» монолог ретроспективен, т.е. «право на мо-

нолог» отдано прошлому, традиции, а случае «модернизма» – перспективен, 

«право на монолог» получает культура настоящего. В обоих случаях имеет место 

насилие и субъектно-объектные отношения. Достижение единства в случае таких 

отношений возможно при подавлении одной формы другой. Аттрактором разви-

тия культуры в настоящее время М.С. Каган признает необходимость ее переори-

ентации с монолога на диалог, гарантией которого станет не насилие, а нравст-

венность. Нравственность должна стать всеобщим принципом, который позволит 

преодолеть напряженность в межгосударственных, межнациональных, межкуль-

турных и межличностных отношениях. Именно поэтому в концепции М.С. Кагана 

большое значение имеет «деятельность каждой личности»
8
 в культуре. Важней-

шими выводами, которые ученый сделал из современного состояния культуры, 

опираясь на синергетическую методологию, стало признание того, что «ныне че-

ловечество "приговорено к диалогу". Осуществление этого приговора – дело каж-

дого из нас»
9
. В связи с важностью роли личности в культуре М.С. Каган призна-

ет необходимым «внести в синергетическую программу изучения антропо-социо-

культурных систем «коэффициент свободы», определяющий <…> меру возмож-

ного воздействия личности или «совокупного субъекта» на исторический процесс 

и конкретную реализацию ими имеющихся возможностей»
10

. 

В.П. Бранский дает трактовку развития культуры с позиций синергетики и 

акмеологии, как развития, интеграции и дифференциации идеалов, стремящихся к 

абсолютному идеалу, «суператтрактору». Чертами «суператтрактора» являются 

полный синтез порядка и хаоса, т. е. такой порядок, который устойчив относи-

тельно абсолютного хаоса; материальное воплощение абсолютного (общечелове-

ческого) идеала, представляющего собой абсолютное единство в абсолютном 

многообразии желаний; синтез ноосферы и эстетосферы; недостижимость за ко-
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нечный период времени. Идеал находится в сложных диалектических взаимоот-

ношениях с системой: он является реализацией системы, которая в свою очередь 

является его реализацией. Понятие «свобода» осознается В.П. Бранским как си-

ноним понятия «хаос» в синергетическом его понимании. В.П. Бранский выделяет 

два вектора развития событий в точке бифуркации: движение к простому (от хао-

са к новому порядку) или к так называемому странному (от старого порядка к но-

вому хаосу) аттрактору. К переменам подталкивают идеалы, порождаемые старой 

системой с ее противоречиями и в момент бифуркации, то есть свободы, хаоса, 

порождающие новую систему с новыми противоречиями, и так до бесконечности. 

По ходу эволюции системы происходит суперотбор, т.е. отбор самих факторов 

естественного отбора. 

По мнению В.П. Бранского в настоящее время «на смену ноосферному 

мышлению приходит эстетосферное мышление, или, другими словами, на смену 

ноосферной стратегии устойчивого развития человечества является эстетосферная 

стратегия такого развития»
11

. В основе мышления нового типа будет лежать по 

мнению ученого не одна только философия науки, а синтез философии науки и 

философии искусства
12

. 

О «серьезных изменениях в образе мышления и поведении людей, установ-

ках на поиск объединяющих ценностей»
13

 идет речь при анализе современного 

состояния социокультурного пространства в монографии О.Н. Астафьевой «Си-

нергетический подход к исследованию социокультурных процессов: возможности 

и пределы». Одной из важнейших качественных характеристик культуры как сис-

темы исследовательница называет целостность, являющуюся «результатом сис-

темного взаимодействия материальной, духовной и художественных подсистем, 

то есть единство идеально-реального в этой плоскости»
14

.  

Культура, по мнению О.Н. Астафьевой, описывается через параметры по-

рядка двух уровней: общие параметры порядка, определяющие базовые условия 

процессов взаимодействия между любой системой культуры и ее окружением, и 

множество специальных, определяющих направленность процессов изменения 

внутри каждой конкретной культуры как системы и регулирующих внутрикуль-

турное соотношение порядка и хаоса. 

К общим параметрам порядка О.Н. Астафьева относит: 

1. «культурный аспект развития, отражающий возможности 

практической мобилизации социокультурных ресурсов в процессе раз-

вития социальных систем»
15

; 

2. «культуросообразность, то есть обоснование необходимости 

культурного измерения всех социальных изменений, существующих на 

уровне смыслов культуры»
16

; 

3. «конфигурацию культуры – определенным образом склады-

вающаяся в том или ином обществе совокупность норм, ценностей, 

идеалов и их проявлений на всех уровнях культуры»
17

; 

4. «национально-культурный менталитет – относительно ста-

бильное образование, определяемое образом жизни многих поколений 

людей конкретного социума на конкретной территории, объединенных 

рамками единого государства»
18

. 

В целом, через вектор действия параметров порядка в данный период опре-

деляется общая направленность культуры – инновационность или традицион-

ность; развитие в направлении фазы нестабильности (имеющей три варианта – 

хаос, неусточивость, креативность и наступающей при утрате культурой целост-

ности, когда нарушается соотношение вышеупомянутого системного взаимодей-
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ствия подсистем культуры) или в направлении фазы порядка (возникающего в зо-

не соразмерности энтропийных и негэнтропийных процессов, то есть не подразу-

мевающего отсутствия хаоса). В фазе нестабильности происходит разрыв между 

ценностными ориентациями, выработанными культурой и социальной практикой, 

отчего происходит изменение уклада и образа жизни и иерархии ценностей. «В 

такой ситуации культурной инверсии» происходит «формирование новых систем 

смыслообразования, норм и ценностных идеалов, то есть новых кодов культу-

ры»
19

, становящихся базой для утверждения нового типа культуры. 

Устойчивое развитие культуры, по мнению О.Н. Астафьевой, «должно чи-

таться как "устойчивое неравновесие"», являющееся гарантией и единственно 

возможной формой существования культуры как сложной самоорганизующейся 

системы. 

Современность, как уже было сказано, является, согласно мнению 

О.Н. Астафьевой, периодом «закрепления в обществе разных форм нового типа 

культуры»
20

, когда перед человечеством, осознающим собственную глобальность, 

«вопрос об этосе будущего мира возникает и ставится с целью поиска выхода из 

кризиса»
21

. 

В.В. Василькова в своей монографии «Порядок и хаос в развитии социаль-

ных систем»
22

 связывает истоки синергетической методологии с зарождением 

мышления и видит синергетические модели познания в самом типе мифологиче-

ского сознания, в частности, в наличии в нем таких фундаментальных понятий 

как «Порядок» («Космос») и «Хаос». Поэтому, по ее представлениям, архетипы 

могут заключать в себе своеобразные «синергетические матрицы». История соци-

альных образований дается ею как нелинейный процесс, в котором общество ба-

лансирует между двумя аттракторами – социального порядка и социального хао-

са, а «процесс социального упорядочения разворачивается по законам цикличе-

ского чередования структур рождения порядка и сохранения порядка, что прояв-

ляется как периодическая смена относительного преобладания рыночных и этати-

стско-тоталитарных тенденций, демократизма и авторитаризма, либерализма и 

консерватизма, традиционного коллективизма и индивидуализма и т.д.»
23

. Осно-

вания для колебаний в социальном устройстве В.В. Василькова находит в психо-

логии людей, в коллективном бессознательном, анализируя его с позиций синер-

гетики. Архетипы выступают здесь в качестве параметров порядка в хаосе бес-

сознательного, а через него – и во всей деятельности человека: «Человек и чело-

веческое общество в своей эволюции стремится организовать социальное про-

странство, социальные отношения, социальную идеологию и социальные идеалы 

по законам миропорядка, сгруппированным и выраженным в архетипических 

символах и смыслах.»
24

 

Согласно еще одной концепции – В.С. Жидкова – синергетика наиболее 

продуктивно может быть применена прежде всего к исследованию современных 

социокультурных процессов. Анализируя специфику постнеклассического этапа 

развития научного знания, В.С. Жидков приходит к выводу о том, что «эволюция 

социальных систем по своему характеру ничем не отличается от эволюции систем 

любого другого типа: ее результат, в конечном счете, определяется соотношением 

внутренних факторов (генетический код, потенциал саморазвития) и факторов 

внешних – благоприятных или неблагоприятных для реализации внутренних по-

тенций системы»
25

. Жидков утверждает, что «осмысленная в методологии и тер-

минах синергетического подхода культура является, во-первых, сложной структу-

рой с взаимодействующими частями (подсистемами) и, во-вторых, должна быть 

анализируема не только в статике, но и в динамике – как процесс возникновения, 
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становления, стабилизации, накопления противоречий и через деструктивный 

слом, через беспорядок (хаос) переход к новой упорядоченности»
26

. Из этого ут-

верждения ученого следует весьма важный методологический вывод: если раньше 

культура рассматривалась как некая «целостность», то в современной картине 

мира культура это своеобразная «множественность» субкультур, которые в си-

туации глобализационных процессов складываются не в единство, а в новую сис-

тему соотношений и взаимоотношений. Поэтому, применительно к исследованию 

современных культурных процессов синергетика как методология не допускает 

унифицирующего подхода. Это наблюдение становится особенно важным как для 

западной культуры, так и для русской. Применительно к исследованию западной 

культуры, синергетический подход снимает идеологический штамп о том, что 

глобализационные процессы неизбежно ведут к вестернизации и унификации ду-

ховной жизни по западному образцу, а применительно к российской культуре, ак-

туализирует вопрос о взаимоотношениях между культурой образованного мень-

шинства и культурой слабо или совсем не образованных масс населения, «ибо 

здесь довольно долго дворянская субкультура принималась за единую общена-

циональную культуру»
27

. 

Особое внимание Жидков уделяет роли личностного фактора в истории 

культуры, который раскрывается им через понятие «ментальность». Стремясь вы-

разиться в текстах культуры, ментальность не находит в них полного и адекватно-

го выражения, поскольку «это уровень сознания, на котором мысль не отделена от 

эмоций» и «остается рационально невыявленной»
28

. Поэтому наиболее точное 

выражение феномен ментальности получает в наименее рационализированной, 

догматизированной и прагматичной из подсистем культуры – в искусстве. 

Таким образом, при обсуждении вопроса о возможности приложения синер-

гетики к исследованию культурных процессов наметились три основные про-

блемные точки, связанные с синтетическим характером синергетики, с попыткой 

на ее основе создать интегральную научную картину мира, свести гуманитарную 

и естественнонаучную мысль в единое русло. 

Первой и основной такой точкой является вопрос о свободе и детерминиро-

ванности. Отличаются ли хаос на микроуровне природной системы и хаос на 

микроуровне системы человекомерной? Является ли каждый человек не только 

микроэлементом в системе культуры, но и самостоятельной сложной системой, 

способной выбирать вектор своего развития, следовать поставленным целям? На-

сколько волен человек задавать векторы развития человечества или хотя бы рас-

поряжаться своей судьбой? Вообще, обладает ли он властью, достаточной хотя бы 

для независимости самоопределения или все его реакции и действия детермини-

рованы извне? 

Второй проблемной точкой является вопрос о методе анализа социогумани-

тарных систем. Любой исследователь культурных процессов напрямую в них во-

влечен, является их неотъемлемой частью и дистанцироваться от них не может. 

Поэтому их описание как правило культурно, личностно и исторически обуслов-

лено и, как следствие, не лишено оценочности хотя бы на уровне отбора материа-

ла для описания. Вопрос состоит в том, должно ли быть исследование культурных 

процессов их переживанием
29

, зависимым от субъекта описания, либо наоборот 

требуется максимально возможная объективность, «бесстрастность» в описании 

процессов. 

Третьей проблемной точкой является опасность редукции социогуманитар-

ных систем до систем природных, связанная с приложением терминологического 

аппарата синергетики и вопрос о синергетической терминологии. Насколько тер-
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мины, разработанные при описании термодинамических, экологических и других 

природных систем, пригодны для целостного описания систем человекомерной 

реальности? Насколько продуктивными могут оказаться аналогии, проведенные 

между системами, изучаемыми естественными, и системами, изучаемыми гума-

нитарными науками? 

Но несмотря на все неизбежно появляющиеся вопросы методологического 

плана, ценность синергетики и возможность ее применения осознается многими 

учеными, поскольку настоящий момент в развитии культуры они склонны рас-

сматривать как точку бифуркации, время выбора дальнейшего пути развития, ко-

гда каждая отдельная личность и человечество в целом оказываются активными 

творцами истории. В данной ситуации требуется становление синергетической 

парадигмы, способа мышления, и «овладение системно-синергетическим мышле-

нием дает реальную возможность осмыслить происходящее как движение от хао-

са, господствовавшего в мире в XX в., в направлении, отвечающем зову аттракто-

ра из третьего тысячелетия»
30

. 

Такое большое количество вопросов, возникающих в связи с применением 

синергетики для анализа социогуманитарных систем связано с тем, что синерге-

тика на данный момент своего развития представляет собой достаточно пестрое 

«собранье глав». Существует и акмеологическая синергетика, в основе которой 

лежит юнгианство (В.П. Бранский), и синергетические изыскания в сфере логики 

(Р.Г. Баранцев), и синергетика как теория самоорганизации в природных систе-

мах, и педагогическая синергетика, и синергетика в психологии, и еще многие 

другие сферы ее приложения. Такая экспансия синергетики воспринимается раз-

ными учеными по-разному: одни это приветствуют, другие не принимают, обви-

няя синергетику в отсутствии собственного предмета. 

Синергетика дает представление о функционировании сложных систем, ор-

ганизующихся на время в определенные структуры, не объясняя, какая сила за-

ставляет систему выбирать ту или иную конфигурацию, тот или другой путь раз-

вития. Поэтому синергетика может включать в себя элементы других концепций и 

методов, получая в них подтверждение своих главных идей – идеи нелинейности, 

случайности, непредсказуемости, недетерминированности выбора системой того 

или иного пути развития в период бифуркации, законов функционирования сло-

жившихся структур в период спокойной эволюции и характер эволюции систем. 

Эти идеи являются своеобразным экстрактом прежних представлений и, изло-

женные в единой терминологии, позволяют ученым, представляющим разные 

сферы знания и поддерживающим разные концепции, общаться и понимать друг 

друга. Синергетика оказывается таким образом своеобразной «методологической 

латынью» начала XXI века. 

В то же время очевидно созвучие синергетики современным культурным 

процессам, выражающется с нашей точки зрения в следующем. 

1. Синергетика является пространством взаимодействия разных концеп-

ций, научных направлений, и дисциплин подобно тому, как совре-

менная мировая культура оказывается пространством взаимодействия 

национальных культур, а национальная культура – пространством 

взаимодействия субкультур. 

2. Одной из главных идей синергетики является нелинейность и спон-

танность взаимодействий, являющаяся также одним из основных 

принципов развития современной культуры. 

3. Организация системы в соответствии представлениям синергетики 

происходит согласно суммирующим линиям поведения многих эле-
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ментов, называющимся параметрами порядка. Этими суммирующими 

поведения людей в культуре являются базовые ценности. 

Безусловно, все вышесказанное не претендует на абсолютную методологи-

ческую истину, и в данной статье мы высказываем гипотезу о возможности при-

менения синергетического подхода к исследованию глобализационных процессов 

в культуре. Совершенно очевидно, что эти процессы, разворачивающиеся на на-

ших глазах еще до конца не отрефлексированы, ни научно-философской, ни соб-

ственно эстетической мыслью. Именно поэтому методология исследования гло-

бализационных процессов в культуре равно как и собственно синергетический 

подход еще требуют своей тщательной научно выверенной разработки и обосно-

вания. 
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